Рекомендации по организации мероприятий
в рамках работы Центра образовательного туризма
В 2019-2020 учебном году особое внимание необходимо уделить следующим
видам организации образовательных экскурсий:
- естественно-научные экскурсии, которые способствуют углублению
знаний и расширению кругозора по природоведению, биологии, географии,
экологическому краеведению и др. Это экскурсии: в природу, в зоопарк, в
тепличное хозяйство, на учебно-опытный участок;
- комплексные экскурсии, т.к. они реализуют межпредметные связи, по
схожим темам нескольких учебных предметов;
историко-литературные экскурсии проводятся в рамках изучения литературы, истории, исторического краеведения и предполагают посещение
исторических

мест,

художественных

выставок,

картинных

галерей,

книгохранилищ, архивов, музеев образовательных организаций.
Образовательные экскурсии необходимо организовывать в новых,
увлекательных формах проведения:
Экскурсия-рассказ: повествование в свободной форме о музейном предмете,
среде его бытования и событиях, с ним связанных.
Экскурсия-беседа: собеседование, основанное на вопросах, вызывающих
живой интерес к предмету и способствующих размышлению. Вопросы могут
быть не только типа: «Знаете ли Вы?», но и «Как Вы думаете?».
Экскурсия-встреча: в ходе экскурсии организуются встречи с героями
событий, их свидетелями, очевидцами.
Экскурсия-игра: игровые элементы во время проведения образовательной
экскурсии

должны

основываться

на

свободном

творчестве

и

самостоятельной деятельности учащихся доступной для их возраста.
Виртуальная экскурсия. Путешествие в мир прошлого или в мир искусства с
помощью современных видеотехнических средств.

Экскурсия эвристическая предполагает

создание экскурсоводом или

учителем ситуаций поиска в условиях неопределенности, цель которых –
«наведение» школьников на идею будущего образовательного продукта.
Экскурсия проблемная призвана не только давать информацию, но и
обсуждать какие-либо проблемы.
Образовательный квест
Мастер-класс
Экскурсия-дискуссия
Экскурсия по экологической тропе
Перечень образовательных экскурсий
№

Экскурсионный объект
(учреждение, предприятие,
природный объект)

Тема
образовательной
экскурсии

Учебный
предмет

Раздел (тема)
для изучения в
процессе
экскурсии
Жизненный путь
А.С. Пушкина
(6-9 классы)

1.

Знаменский районный
краеведческий музей

Пушкинские места в Литература
Тамбовской области

2.

Музей Е.А.Баратынского,
с.Софьинка, Уметский
район

Е.А.Баратынский

Поэты
пушкинской
поры (8 класс)

3.

Государственный
лермонтовский музейзаповедник «Тарханы»

«М.Ю.Лермонтов и
Тарханы в контексте
эпохи»

Жизненный и
творческий путь
М.Ю.
Лермонтова (7-9
класс)

4.

Международный научный
центр изучения
творческого наследия
Е.И.Замятина в Тамбове,
ТГУим. Г.Р. Державина,
институт филологии
Монумент «Танк
«Тамбовский колхозник»

Жизненный
творческий
Е.И.Замятина

Е.И.Замятин (11
класс)

5.

6.

7.

Музей-усадьба С.В.
Рахманинова «Ивановка»
(Тамбовская область,
Уваровский район,
д.Ивановка)
Тамбовский областной

и
путь

Боевой
вклад История
Тамбовщины
в
борьбу с немецкофашистскими
захватчиками
Творческое
наследие
С.В.Рахманинова
на Тамбовщине

Великая
Отечественная
война 1941 –
1945 гг. (9, 11
класс)
Российская
культура в XVIII
– начале ХХ вв.
(8, 10 класс)

«Тамбовская

Россия в годы

краеведческий музей

8.

Дом-музей Г.В.Чичерина

9.

Татарский вал

10.

Тамбовский областной
краеведческий музей
«Музей в гостях у музея»

Древнерусское
искусство
Искусство
I
половины XIX века
Искусство
II
половины XIX века
Из
истории
Михайловского
замка
Русское искусство.
Авангард

11.

Тамбовский областной
краеведческий музей
«Личность и
изобразительное
искусство»

революции и
Гражданской
войны (9, 11
класс)

Вандея.
Крестьянская
война
на
Тамбовщине 1920 –
1921 гг.»
Г.В.Чичерин
–
народный комиссар
иностранных
дел
Советского
государства
Тамбовский край на
страже
южных
рубежей
Русского
государства

Крестьянские образы
в творчестве А.Г.
Венецианова (1780–
1847)
Первый
русский
романтик
в
живописи – Орест
Адамович
Кипренский (1782–
1836)
Гений
русской
исторической
живописи
–
К.П.Брюллов (1799–
1852)
Автор
одной
картины
–
А.А.Иванов (1806–
1858)
«...Он был, о море,
твой
певец...» –

СССР в 1920 –
1930-е гг. (9, 11
класс)

Изобразите
льное
искусство

Российское
государство во
второй половине
XV–XVII вв. (7,
10 класс)
Дизайн
и
архитектура
в
жизни человека
(7 класс)

Реальность
жизни
и
художественный
образ
(7 класс)
Вглядываясь
в
человека.
(6
класс)
Человек
и
пространство.
Пейзаж (6 класс)

Великие
темы
жизни (6 класс)

Великие
темы
жизни (6 класс)
Человек
и
пространство.

12.

Тамбовский областной
краеведческий музей
Лекторий «Мир
древнерусского искусства»
для старшеклассников

И.К.Айвазовский
(1817–1900)
Первый
«лирик
пейзажа»
в
отечественной
живописи
–
А.К.Саврасов (1830–
1897)
Мастер
русского
реалистического
пейзажа
–
И.И.Шишкин (1832–
1898)
«Художник света« в
истории
отечественной
пейзажной живописи
–
А.И.Куинджи
(1842–1910)
В.Д.Поленов (1844–
1927)
–
певец
дворянских гнезд
«Я только Русью и
жил» – истинный
богатырь
русской
живописи
В.М.Васнецов (1848–
1926)
Русский художниксимволист,
«мрачный гений» –
М.А.Врубель (1856–
1910)
Непревзойденный
мастер портретной
живописи
–
В.А.Серов
(1865–
1911)
«Любовь к жизни,
радость и бодрость,
любовь к своему –
русскому...»
–
Б.М.Кустодиев
(1878–1927)
Древнерусское
искусство
IX–XIII
века
Древнерусское
искусство XIII–XV
века
Древнерусское

Пейзаж (6 класс)
Человек
и
пространство.
Пейзаж (6 класс)

Человек
и
пространство.
Пейзаж (6 класс)
Человек
и
пространство.
Пейзаж (6 класс)

Великие
темы
жизни (6 класс,
Изо)
Великие
темы
жизни (6 класс)

Великие
темы
жизни (6 класс)

Вглядываясь
человека.
класс)

в
(6

Великие
темы
жизни (6 класс)

Изобразительное
искусство
в
жизни человека
(7 класс)

13.

искусство XVI века
Древнерусское
искусство XVII век
Древнерусские
обряды и традиции
Древнерусское
искусство
XI–XV
века
Древнерусское
искусство XV–XVII
века
Тамбовский областной
«В
гостях
у
смолянок»
–
краеведческий музей
литературно«Культурномузыкальная
образовательная программа композиция.
художественноОбразование
в
эстетического воспитания
России XVIII века и
для школьников» (5–11 кл.) портреты
воспитанниц
Смольного
института
благородных девиц в
творчестве
Д.Г.Левицкого
(1735–1822)
«Свет
Рождественской
звезды». Праздник
Рождества
в
изобразительном
искусстве
Великая
Отечественная война
в изобразительном
искусстве
«Георгий
Победоносец
–
доблестный
защитник
Отечества»
Широкая масленица
Светлый
Пасхи

праздник

«Русь,
Россия,
Родина
моя».
Государственные
символы

Вглядываясь
человека.
класс)

в
(6

Народные
праздничные
обряды (5 класс)

Великие темы
жизни (7 класс)
Великие темы
жизни (7 класс)

Народные
праздничные
обряды (5 класс)
Народные
праздничные
обряды (5 класс)
«О чем нам
рассказывают
гербы и
эмблемы» (5

14.

15.

Тамбовский областной
краеведческий музей
«Город мастеров»
(декоративно-прикладное
искусство)

Тамбовская областная
картинная галерея

«Картина.
Стиль.
Мода».
История
моды
в
изобразительном
искусстве
«Синее на белом».
Из
истории
гжельской росписи.
Творческая
мастерская
«Эта удивительная
роспись» (Хохлома,
Городец).
Творческая
мастерская
Жостовский букет
Русский народный
орнамент.
Русская
крестьянская изба.
Виртуальное
путешествие.
Народное искусство.
Традиционный
костюм
Русское искусство
XVIII-XX веков.
Западноевропейское
искусство XVI-XIX
веков.
Русское
и
зарубежное
искусство
XVIXXвеков в собрании
Тамбовской галереи.
Как
смотреть
картину
(учимся
понимать
язык
красок и линий)
Виды
и
жанры
изобразительного
искусства.
Портрет в русском
искусстве
XVIIIXXвеков.
Пейзаж в русском
искусстве
XIXXXвеков.
Тема женской доли в
русском
бытовом

класс)
Мода, культура и
ты (8 класс)

Связь времен в
народном
искусстве
(5
класс)

Декоративно–
прикладное
искусство
в
жизни человека
(5 класс)

Изобразительное
искусство
в
жизни человека
(7 класс)

Виды
изобразительног
о искусства и
основы
образного языка
(5 класс)
Вглядываясь
в
человека
(5
класс)
Человек
и
пространство (6
класс)
Вглядываясь
в
человека.
(6

16.

ТГПИ им.
С.В.Рахманинова

17.

ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Воронинский»

жанре XIX-XXвеков.
Русское
искусство
XVIII века.
Русское
искусство
первой
половины
XIXвека.
Русское
искусство
второй
половины
XIXвека.
Русское
искусство
начала XX века
(объединения
«Передвижники»,
«Мир
искусства»,
«Союз
русских
художников»,
«Бубновый валет»).
Итальянское
искусство
XVIXIXвеков.
Посещение
концертных
программ (в течение
года)
Экологическая тропа Биология
«Заповедные
тропинки»

18.

Тамбовский областной
краеведческий музей

Фауна Тамбовской
области
Палеонтологическая
выставка «По следам
древней жизни»

19.

Любой участок природного Изучение и описание

класс)
Изобразительное
искусство
в
жизни человека
(7 класс)

Образная
искусства
класс)

сила
(9

Охрана редких и
исчезающих
видов растений.
Основные
растительные
сообщества
(6
класс)
Охрана редких и
исчезающих
видов животных
(7 класс)
Пути сохранения
биоразнообразия
(6, 7 класс)
Экосистемная
организация
живой природы
(9, 11 класс)
Охрана редких и
исчезающих
видов животных
(7 класс)
История
развития жизни
на Земле (7,11
класс)
Биоценоз.

20.

комплекса, находящийся в
непосредственной близости
от образовательной
организации
Экологический научнообразовательный центр
ТГУ имени Г.Р. Державина

экосистемы
местности

своей

Разнообразие и роль
животных в природе

Посещение
ботанической
коллекции
Посещение
зоологической
коллекции
21.

Анатомический музей ТГУ
им. Г.Р.Державина

22.

Татарский вал

23.

Тамбовский цифровой
планетарий

24.

ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Воронинский»

Происхождение
человека
Пропаганда
здорового
образа
жизни
Редкие
и
исчезающие
виды
растений
Два
стеклышка. География
Удивительный
телескоп.
Касаясь
края Вселенной
Экологическая тропа
«Заповедные
тропинки»

Экосистема
11 класс)

(9,

Разнообразие
организмов.
Отличительные
признаки
представителей
разных
царств
живой
природы(5,6,7
класс)
Охрана редких и
исчезающих
видов растений
(6 класс)
Охрана редких и
исчезающих
видов животных
(7 класс)
Место человека в
системе
органического
мира (9 класс)
Здоровый образ
жизни (9 класс)
Растения
Тамбовского
края (6 класс)
Земля — планета
Солнечной
системы
(5 класс)
Территориальны
е
комплексы.
Взаимосвязи
компонентов
природы
и
хозяйственной
деятельности
человека
в
разных
территориальны
х комплексах
(6 класс)
Зональные
природные
комплексы
Земли

Маршрут
«Заповедные озера»

25.

Геологический музей ТГУ
им. Г.Р.Державина

Горные породы
полезные
ископаемые

26.

ФГУП «Опытный завод
«Тамбоваппарат»
ОАО «Тамбовский завод
«Электроприбор»
ОАО «Тамбовский завод
«Комсомолец»
им. Н.С.Артемова»
ОАО Пигмент (торговая
марка КРАТА)
ОАО «Котовский
лакокрасочный завод»
ЗАО «Завод
Тамбовполимермаш»
ООО «Бокинский завод
строительных
конструкций»
ООО «Моршанская
мануфактура»
ОАО Кондитерская
фабрика ТАКФ
ОАО «Тамбовский
хлебозавод» - замена
основного
технологического
оборудования
Мордовский сахарный
завод ОАО «Тамбовская
сахарная компания»
ООО «Инжавинская
птицефабрика»
Агрохолдинг ООО
«Зеленая Долина» в
Мичуринском районе
Тамбовский цифровой
планетарий

Экскурсия на одно
из
предприятий
России
и/или
Тамбовской области

27.

и

10 шагов сквозь небо Астрономи
я.

(7 класс)
Особо
охраняемые
природные
территории
России (8 класс)
Гидросфера
–
водная оболочка
Земли (6 класс)
Внутренние
воды России (8
класс)
Земная кора и
литосфера.
Рельеф Земли (5
класс)
Хозяйство
России.
Важнейшие
отраслевые
комплексы
и
отрасли России и
Тамбовской
области (9 класс)

Солнечная
система, Звезды

Физика

28.

ТГУ им. Г.Р.Державина,
Научно-исследовательская
лаборатория «Физика
металлов и сплавов»,
ИМФИ

29.

ТГУ им. Г.Р.Державина,
Наноцентр
ТГУ им. Г.Р.Державина,
Научно-исследовательская
лаборатория «Физика
льда», ИМФИ

30.

31.

ТГУ им.Г.Р.Державина,
Центр компьютерной
безопасности, ИМФИ

32.

ТГУ им. Г.Р.Державина,
Лаборатория
математического и
компьютерного
моделирования, ИМФИ
ТГТУ, Тамбовский
областной центр новых
информационных
технологий

33.

34.

Аптека

35.

Пожарное депо

36.

Водоочистительная
станция МУП «Водоканал
Тамбов»
Кирпичный завод

37.

и
галактики
(9класс)
Солнечная
система. Звезды,
галактики,
Вселенная
(11
класс)
Электродинамик
а (8, 10класс)

Собственные
электромагнитные
излучения,
сопровождающие
процессы
пластической
деформации
Нанотехнологии
и
Физика твердого
наноматериалы
тела (8, 10 класс)
Собственное
Постоянный ток
электромагнитное
(10, 11класс)
излучение,
сопровождающее
процессы
пластической
деформации
Информационные
Информати Архитектура
угрозы,
защиты ка и ИКТ
компьютера
и
компьютерных
защита
систем
различных
информации (10
классов
класс)
защищенности
Создание
Компьютерное
интеллектуальных
моделирование
экспертных систем в
(11 класс)
различных сферах
Проектирование
и
внедрение
локальных
сетей
ЭВМ, создание и
ведение
webсерверов
Вода
как Химия
универсальный
растворитель
Противопожарная
безопасность и меры
ее профилактики
Очистка
водопроводной воды
Продукция
силикатной

Коммуникацион
ные технологии
(11 класс)

Вода. Растворы
(8 класс)
Кислород. Воздух.
Горение (8, 9
классы)
Вода. Очистка
воды. Аэрация
воды (8 класс)
Понятие о
силикатной

промышленности
38.

Геологический музей ТГУ
им.Г.Р.Державина

Мир минералов

39.

Лаборатории кафедры
аналитической и
неорганической химии
ТГУ им.Г.Р.Державина

Определение
жесткости воды

40.

Кислотно-основное
титрование

41.

Приготовление
растворов

42.

Сахарный завод

43.

Музей ОАО «Пигмент»,
г.Тамбов

Технология
получения сахара из
сахарной свеклы
Продукция
ОАО
«Пигмент»

44.

ОАО «Тамбовский завод
«Электроприбор»»

Гальванические
покрытия

45.

Учебно-инновационный
центр «Нанохимия и
экология» ТГУ им.
Г.Р.Державина

Методы борьбы с
коррозией металлов

промышленности (9
класс)
Природные
соединения
металлов и
неметаллов (9, 11
классы)
Жесткость воды и
способы ее
устранения
(9, 11 классы)
Реакции ионного
обмена в растворах
электролитов (11
класс)
Способы
выражения
концентрации
веществ (11 класс)
Углеводы (10
класс)
Азотсодержащие
органические
соединения (10
класс)
Химия и
электрический ток.
Понятие об
электролизе.
Гальванические
элементы
(11 класс)
Коррозия металлов.
Способы защиты
металлов от
коррозии
(9, 11 класс)

